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Аннотация. Рассмотрены вопросы создания базы знаний 

(онтологии) сельскохозяйственного предприятия, а также 

разработки модели и метода согласования программными 

сервисами (агентами) варианта производственного плана. 

База знаний должна позволять сохранять и 

использовать сведения о культурах, условиях произрастания 

культур, продуктивности культур, особенности процессов 

возделывания и обработки, сведения о насекомых-

вредителях, болезнях растений, сведения о типах и 

характеристиках почв, сведения технологических процессов 

(карт) по культурам, сведения о биопрепаратах посевов, 

сведения о применении удобрений, сведения о системах 

дифференцированного внесения удобрений и средств 

защиты растений, сведения об экономике растениеводства, 

сведения о классах сельскохозяйственных машин и 

прицепного оборудования. Разрабатываемые модели и 

методы планирования посредством взаимодействия 

программных сервисов (агентов) должны использовать базу 

знаний и обеспечивать формирование планов работ 

предприятия на заданный горизонт времени. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Современные программные системы планирования и 
управления стремительно усложняются, что вызвано 
растущими требованиями бизнеса, высоким уровнем 
неопределенности практических задач, и сложностью 
описания модели производственных процессов.  

В полной мере это относится и к аграрному сектору, 
актуальной задачей для которого является повышение 
урожайности производимой продукции и снижение 
производственных издержек. Отрасль растениеводства 
отличается высоким уровнем неопределенности – сильна 
зависимость от погодных условий в течение 
производственного цикла, на практике используется 

множество, различающихся между собой технологий 
обработки земель и возделывания посевов, на которые 
влияют как климатические условия, так и ресурсы, 
доступные хозяйствам в конкретный момент времени [1].  

Назначение внедряемых аграрное производство 
программных инструментов планирования и управления 
процессами состоит в повышении ключевых показателей 
эффективности сельскохозяйственных предприятий – 
роста валового сбора с гектара, и снижении прямых 
производственных расходов.  

Для организации планирования и управления 
необходимо учесть все группы факторов, оказывающих 
прямое влияние на производственные процессы. В числе 
таких факторов могут быть сведения о севооборотах, 
динамике изменения химического состава почв, 
особенностях возделывания культур, имеющейся в 
распоряжении техники и материалах,  

Важно суметь не только консолидировать эти данные и 
предоставить специалистам хозяйств оперативный доступ 
к ним, но и использовать оперативные сведения, архивные 
и методические данные для организации автоматического 
планирования производственных процессов на их основе.  

В статье описывается подход к организации процессов 
планирования сельскохозяйственного производства на 
основе онтологического представления знаний в сложных 
информационно-аналитических системах. 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ЗНАНИЙ 

Базы знаний предназначены для описания сведений, 
используемых при решении сложных прикладных задач. В 
базах знаний описываются основные составляющие 
производственных процессов. В разрабатываемой в ходе 
совместных работ университета и IT-компании базе 
знаний сельского хозяйства в числе таких объектов могут 
быть представлены:  

 сведения о культурах и сортах; 

 данные о климатических зонах; 
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 показатели продуктивности отдельных сортов 
культур в различных условиях произрастания; 

 сведения о вредителях и болезнях растений;  

 данные о типах и особенностях почв; 

 технологические кары возделывания культур; 

 правила о допустимости вариантов севооборота; 

 данные о биопрепаратах и удобрениях; 

 информация о сельскохозяйственных машинах и 
оборудовании;  

 ключевые индикаторы эффективности 
растениеводства. 

Базы знаний на основе онтологий содержат объекты, в 
виде взаимосвязанных концептов, атрибуты, 
описывающие эти концепты, и основные 
взаимозависимости между концептами. Классы концептов 
организованы в иерархию на принципах наследования. 
Концепт характеризуется свойствами (атрибутами) [2].  

Онтологический подход к хранению знаний позволяет 
с помощью онтологий описать любую разнородную, сколь 
угодно сложную предметную область. С точки зрения 
разработки интеллектуальных информационных систем, 
используя этот подход, можно формализовать 
специфические предметные знания в виде, допускающем 
компьютерную обработку, и отделить знания от 
программного кода. Возможность для пользователей баз 
знаний добавлять и изменять объекты, атрибуты и классы 
по мере уточнения целей и задач делает этот метод 
применимым в практическом использовании. 

Отличительной особенностью хранения информации в 
виде баз знаний является ориентация на создание наиболее 
полных моделей предметных областей – завершенных, 
достаточных, взаимосвязанных и взаимообусловленных 
систем знаний, способных «работать» и «выполняться» 
для моделирования ситуаций, в целях дальнейшего 
создания «моделей деятельности» предприятия.  

Создаваемая база знаний для сельскохозяйственной 
отрасли разрабатывается согласно онтологической модели:  

 существуют объекты, которые обладают 
свойствами и характеризуются состояниями 
(пример объекта – поле, комбайн, работа); 

 свойства выражают способность объектов вступать 
в процессы взаимодействия на основе законов мира 
(пример – комбайн «имеет» свойство емкость 
бункера);  

 отношения между объектами могут отражать 
структурные, функциональные, временные или 
любые другие виды связей (пример – автопарк 
«содержит» машины, комбайн «выполняет» работу 
уборка); 

 чтобы выполнить действие над объектом, 
необходимо соблюдать определенные условия, 

которые задаются свойствами и отношениями 
(пример – для проведения уборки урожая нужно 
использовать все «выполняющие» ее ресурсы); 

 действия (процессы) изменяют состояния объектов, 
их свойства и отношения (пример – действие 
уборка изменяет состояние объекта поле с 
«засеяно» на «убрано»);  

 свойства, отношения и действия характеризуются 
значениями атрибутов (пример – атрибут 
зернохранилища «Текущий доступный объем»); 

 атрибуты объекта/отношения являются 
качественной или количественной характеристикой 
понятия (пример – «Текущий доступный объем» – 
30 тонн); 

 правила являются обобщенными понятиями для 
формализованных условий вида «если-то» 
(предикатов) и высказываний (утверждений, 
аксиом, фактов). 

Конечной целью создания и использования онтологий 
является обеспечение поддержки деятельности по 
накоплению, разделению и повторному использованию 
знаний. Эти знания должны быть далее доступны для 
интеллектуального планирования производственных 
процессов агропредприятия. 

III. Особенности МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Для эффективного управления сельскохозяйственным 
производством необходимо оперативно получать сведения 
о текущем состоянии производственных объектов, и 
использовать их для формирования планов работ. При 
этом рабочие планы должны формироваться так, чтобы их 
выполнение способствовало достижению задаваемых 
пользователем целевых показателей эффективности 
(критериев оптимизации-планирования). В общем случае 
для агропроизводства такими показателями являются 
урожайность и производственные затраты, тем не менее в 
отдельно взятых случаях пользователь может хотеть 
получать планы, позволяющие достигать других целей 
(например, минимизация использования удобрений, при 
максимизации урожайности), и задавать дополнительные 
ограничения для планирования (например, правила 
севооборотов, максимальные расходы на ГСМ и тд.). 

Планирование в условиях высокой неопределѐнности, с 
несколькими одновременно действующими критериями 
может быть успешно реализовано с применением 
мультиагентных технологий. При этом начальные данные 
для планирования данные могут быть получены из 
учетной системы, а правила, ограничения, логика и 
особенности планирования могут быть описаны в базе 
знаний.  

В основе мультиагентной технологии лежит понятие 
«агента» – программного объекта, способного 
воспринимать ситуацию, принимать решения и 
коммуницировать с себе подобными, динамически 
устанавливая связи между собой [3]. Формирование плана 
работ методом мультиагентного планирования 
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заключается в использовании группы программных 
агентов, каждый из которых имеет свои собственные 
критерии эффективности. Простейший набор из трех 
агентов может выглядеть следующим образом: 

 Агент затрат, критерий – минимизация затрат на 
проведение работ. 

 Агент операций, критерий – выполнение работ как 
можно точнее и в соответствии с технологической 
картой для данного вида культуры (сорта/гибрида).  

 Агент техники, критерий – использование 
минимального количества технических средств. 

Итоговый план формируется путем взаимных 
переговоров агентов для достижения компромиссного 
варианта, который бы отчасти удовлетворял каждого 
программного агента и в максимальной степени 
удовлетворял бы всей системе в целом (через достижение 
критериев эффективности). 

Процесс планирования адаптивен – то есть 
сформированный ранее план работ автоматически 
перестраивается при возникновении новых событий, 
влияющих на его выполнимость. Так сформированные 
планы проведения уборки могут быть оперативно 
пересмотрены при поломке одного из комбайнов: работы, 
которые должны были выполняться с использованием этой 
единицы техники будут перераспределены между 
остальной техникой, при этом система планирования будет 
стремится к достижению заданных целевых показателей и 
использовать сведения в базе знаний в качестве 
ограничений (знания о технике, которая может выполнять 
заданные работы, о механизмах учета затрат на уборку, о 
сроках в течении которых необходимо провести операцию 
для предотвращения потерь урожая).  

Таким образом, использование онтологического 
подхода к хранению знаний в связке с мультиагентными 
технологиями планирования позволяет автоматически 
формировать планы проведения работ (при необходимости 
на весь производственный сезон разом) с учетом всех 
описанных в базе знаний правил и ограничений. 
Формируемый план работ при этом в наибольшей степени 
удовлетворяет задаваемым пользователем критериям 
эффективности.  

Автоматизация процесса планирования позволяет 
значительно сократить затраты времени на принятие 
управленческих решений, гарантированно позволяет 
учесть все факторы и особенности производственных 
процессов, избежать человеческих ошибок, заранее 
спрогнозировать финансовый результат и тем самым 
повысить эффективность производственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях высокой неопределенности резко 
возрастает ценность знаний специалистов в различных 
областях деятельности, а, следовательно, возникает 
потребность в их формализации, хранении и повторном 
использовании. [4]. 

Аграрная отрасль характеризуется высоким уровнем 
неопределенности, быстрой переменчивостью и наличием 
значительного количества факторов, оказывающих 
влияние на эффективность производство.  

Предлагаемый в статье подход к планированию 
производственных процессов с применением 
мультиагентных технологий и баз знаний способен 
предоставить ряд преимуществ хозяйству, использующему 
его на практике: 

 существенно повысить качество планирования; 

 адаптивно скорректировать рабочие планы при 
новых событиях; 

 снизить риск человеческих ошибок; 

 заранее прогнозировать финансовый результат. 

Кроме того, предложенные решения могут применяться 
при разработке новых программных инструментов для 
управления сельскохозяйственным производством. 
Поскольку сокращение трудоемкости разработки и 
сопровождения сложных интеллектуальных программных 
систем является важной проблемой [5], то использование 
баз знаний в таких системах позволит значительно 
сократить время на разработку и снизить стоимость для 
конечного потребителя. 
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